
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций оценки 

регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Настоящим муниципальное казённое учреждение «Департамент архитектуры, 
градостроительства и землепользования города Находка» уведомляет о проведении 
публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации Находкинского городского округа «Об утверждении 
нормативно-правовых актов об освобождении самовольно занятых земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского 
округа и государственная собственность на которые не разграничена, переноса 
объектов движимого имущества на территории Находкинского городского округа».

Предложения принимаются по адресу: 692904, г. Находка, ул. Школьная, 18, 
каб. 405, а также по адресу электронной почты: ASirota@nakhodka-citv.ru.

Сроки приема предложений: с 11.11.2021 по 08.12.2021.
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной 

сети HHTepHeT:https://regulation-new.primorskv.ru/#, https://www.nakhodka-citv.ru
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Начальник отдела нестационарных объектов муниципального казённого 

учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования 
города Находка» Сирота Анна Александровна. Контактный телефон 692 115.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 
размещена на сайте Находкинского городского округа https ://regulation- 
new.primorsky.ru/#, https://www.nakhodka-citv.ru не позднее 16.12.2021.

1.Описание проблемы, на решение которой направлен проект 
муниципального нормативного правового акта: отсутствие на территории 
Находкинского городского округа нормативно-правовых актов об освобождении 
самовольно занятых земельных участков нестационарными объектами.

2.Цели предлагаемого проекта муниципального нормативного правового 
акта: организация благоустройства территории Находкинского городского округа, 
пресечение самовольного размещения объектов движимого имущества на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского 
округа и государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Находкинского городского округа.

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, решения из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого проекта муниципального 
нормативного правового акта:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Статья 72. (Муниципальный земельный контроль) Земельного кодекса РФ;
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта 

муниципального нормативного правового акта: декабрь 2021 года.
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода. Необходимость установления переходного периода 
отсутствует.
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6. Сравнение возможных вариантов решения проблем:
6.1. Содержание варианта 
решения выявленной проблемы Принятие нормативного 

правового акта

Отсутствие 
нормативного 
правового акта

6.2. Качественная 
характеристика и оценка 
динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде 
(1-3 года)

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства - ок. 330

изменений в 
качественных 

характеристиках 
потенциальных 

адресатов правового 
регулирования не 

ожидается

6.3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 
предполагаемого правового 
регулирования, связанных с его 
введением

Расходы по осуществлению 
освобождения самовольно 

занятого земельного участка, 
перенос объектов движимого 

имущества и иного имущества, 
находящегося внутри объекта 

движимого имущества на 
временное хранение, их 
хранение, возмещаются в 
бюджет Находкинского 

городского округа владельцами 
объектов движимого имущества 

по фактическим затратам. 
(Определить стоимость расходов 
не представляется возможным).

расходы 
потенциальных 

адресатов 
регулирования не 

изменятся

6.4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета Находкинского 
городского округа, 
связанных с введением 
предполагаемого 
правового регулирования

Расходы по осуществлению 
освобождения самовольно 

занятого земельного участка, 
перенос объектов движимого 

имущества и иного имущества, 
находящегося внутри объекта 

движимого имущества на 
временное хранение, их 
хранение, возмещаемые 

владельцами по фактическим 
затратам в случае установления 

правообладателя движимого 
имущества. Расходы на 

утилизацию невостребованного 
имущества. (Определить 
стоимость расходов не 

представляется возможным.

расходы (доходы) 
бюджета 

Находкинского 
городского округа не 

изменятся

6.5. Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
предлагаемого правового 
регулирования посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого 
правового регулирования

90% цель не будет 
достигнута

6.6. Оценка рисков 
неблагоприятных последствий нет нет
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6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого 
правового регулирования выявленной проблемы: предлагаемый вариант правового 
регулирования является единственно возможным.

7. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся 
к сведениям о подготовке предполагаемого правового регулирования:

Дополнительная информация отсутствует.

К уведомлению прилагаются: опросный лист, пояснительная записка, сводный 
отчет, проект постановления «Об утверждении нормативно-правовых актов об 
освобождении самовольно занятых земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Находкинского городского округа и государственная 
собственность на которые не разграничена, переноса объектов движимого имущества 
на территории Находкинского городского округа»

Заместителя главы администрации 
Находкинского городского округа -  
начальника управления архитектуры, 
градостроительства и рекламы администрации
Находкинского городского округа Д.М. Браташ

2021


